
 
 

В РАМКАХ  XXXVII  МЕЖДУНАРОДНОГО  
МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ С. В. РАХМАНИНОВА 

 

Пресс-релиз 
 

Концерт Ансамбля русских народных инструментов «DoMiNo» 
в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» 

 
 14 апреля 2018 года в 18:30 

 

В рамках XXXVII Международного музыкального фестиваля имени 
С. В. Рахманинова, посвящённого 145-летию со дня рождения знаменитого 
композитора, свои лучшие концертные программы представят многие прославленные 
музыканты, в том числе и выдающиеся исполнители Тамбовской области.  

Приятный музыкальный подарок для гостей фестиваля и своих земляков 
приготовили артисты Ансамбля русских народных инструментов «DoMiNo» 
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Научно-методический центр народного творчества и досуга» под руководством 
Евгения Шаравина.  

Особенностью ансамбля является не только яркая харизматичная манера 
исполнения и живого общения со слушателями, но и творческий подход к репертуару. 
В концерте, который музыканты сыграют в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых», 
прозвучат оригинальные авторские сочинения, аранжировки и переложения 
классических и современных произведений, обработки русских народных песен и 
популярной эстрадной музыки.  

Евгений Шаравин (домра альт), Дмитрий Гальцев (балалайка прима), Алексей 
Павлов (баян) и Сергей Лонькин (балалайка контрабас) – это творческий коллектив 
ансамбля, который является лауреатом IV Международного конкурса «Санкт-
Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры», неоднократным лауреатом и 
дипломантом всероссийских музыкальных конкурсов и фестивалей. Музыканты 
представляли Тамбовщину в таких значимых проектах, как «Дни культуры 
Тамбовской области в Москве», «Дни культуры Тамбовской области в Пензенской 
области» (г. Пенза, г. Кузнецк), Дни культуры Тамбовской области в Санкт-
Петербурге, творческое содружество Тамбовская область-Белоруссия (г. Минск), 
марафон регионов России (г. Сочи), в крупнейших фестивалях и концертных 
программах.   

Свою творческую миссию артисты видят в возрождении и сохранении 
исторических и духовных ценностей исполнительства на русских народных 
инструментах, возвращении к традициям инструментального искусства, к истокам 
народного творчества.   

Продажа билетов на концерт Ансамбля русских народных инструментов 
«DoMiNo» осуществляется в кассе Музейного комплекса «Усадьба Асеевых». 
Внимание: количество билетов ограничено! Рекомендуем приобретать билеты 
заранее. В день проведения концерта билеты не продаются.  

 
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»! 

г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1 
тел. + 7 /4752/ 63 64 69 


